
1. В соответствии с п. 2.61 ПДД водители, причастные к ДТП,
могут оформить документы о ДТП без участия уполномочен-
ных на то сотрудников полиции, если в ДТП участвуют два ТС
(включая ТС с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована, вред причинен только этим
ТС, а обстоятельства причинения указанного вреда, характер
и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногла-
сий участников ДТП.                                                                  Ответ — 4

2. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» в дан ном слу чае дей ст ву ет
толь ко на пе ре кре с тке, пе ред ко то рым он ус та нов лен, и не ог -
ра ни чи ва ет ма не в ры на по сле ду ю щем уча ст ке до ро ги, где Вы
мо же те въе хать во двор, рас по ло жен ный сле ва.         Ответ — 1

3. Таб лич ка 8.2.4 «Зо на дей ст вия» под зна ком 3.27 «Ос та -
нов ка за пре ще на» ин фор ми ру ет о том, что Вы на хо ди тесь в зо -
не дей ст вия зна ка 3.27,  т.е. ос та но вить ся нель зя ни до, ни по -
сле зна ка.                                                                                       Ответ — 3

4. Даль ней шее дви же ние без ос та нов ки у таможенного
пункта за пре ща ет знак Б (3.17.1 «Та мож ня»), а у контрольно-
го пункта (например, на карантинном посту, на пункте оплаты
проезда по платным дорогам) — знак В (3.17.3 «Контроль»).
Знак А (7.12 «Пост до рож но�па т руль ной служ бы») про сто ин -
фор ми ру ет о рас по ло же нии по ста ДПС ГИБДД на до ро ге, а
знак Г (6.16 «Стоп�ли ния») ука зы ва ет ме с то, где необходимо
ос та но вить ся при за пре ща ю щем сиг на ле све то фо ра.                
                                                                                                             Ответ — 2

5. Когда на проезжей части нанесены белые и оранжевые
линии разметки, противоречащие друг другу,  необходимо ру -
ко вод ст во вать ся вре мен ной — оран же вой раз мет кой (При ло -
же ние 2).                                                                                         Ответ — 2

6. В этой си ту а ции, на хо дясь на пра вой по ло се, с уче том
тре бо ва ний зна ка 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло сам»
и вклю чен ной до пол ни тель ной сек ции светофора (п. 6.3) Вы
долж ны по вер нуть на пра во.                                                   Ответ — 3

7. Для обо зна че ния ТС при вы нуж ден ной ос та нов ке в ме с -
тах, где с уче том ус ло вий ви ди мо с ти оно не мо жет быть сво е -
вре мен но  за ме чено дру ги ми  во ди те ля ми, дол жен быть не за -
мед ли тель но  вы став лен знак ава рий ной ос та нов ки — А (п. 7.2).
                                                                                                            Ответ — 1

8. Знак 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло сам» раз ре -
ша ет на дан ном пе ре кре ст ке по во рот на ле во из сред ней и ле -
вой по лос. Сле до ва тель но, Вы мо же те по вер нуть на ле во ли бо
за ра нее пе ре ст ро ив шись на край нюю ле вую по ло су, ли бо про -
дол жив дви же ние по сред ней по ло се (п. 8.5), т.е. по во рот раз -
ре шен по лю бой из ука зан ных тра ек то рий.                    Ответ — 3

9. На  пе ре кре ст ках  дви же ние  зад ним хо дом за пре ще но.
Од на ко въез ды во дво ры пе ре кре ст ка ми не яв ля ют ся (п. 1.2).
Зна чит, ис поль зо вать для раз во ро та въезд во двор с за ез дом в
не го зад ним хо дом раз ре ша ет ся, ес ли не бу дут со зда ны по ме -
хи дру гим уча ст ни кам дви же ния (п. 8.12).                      Ответ — 2

10. Под дис тан ци ей в Пра ви лах понимается рас сто я ние до
дви жу ще го ся впе ре ди ТС (Б). Рас сто я ние меж ду встреч ными
ТС (А) и между по пут ными ТС (В) именует ся бо ко вым ин тер ва -
лом (п. 9.10).                                                                                 Ответ — 2

11. Не смо т ря на на ли чие зна ка 3.21 «Ко нец зоны за пре ще -
ния об го на», Вы не име е те пра ва на чать об гон, так как на дви -
жу щем ся впе ре ди гру зо вом ав то мо би ле вклю че ны ле вые све -
то вые ука за те ли по во ро та (п. 11.2).                                   Ответ — 3

12. В соответствии с п.12.2 Пра вил знак 6.4 «Парковка
(парковочное место)» с таб лич кой 8.6.3 «Спо соб по ста нов ки
транс порт но го сред ст ва на сто ян ку» за пре ща ют ис поль зо вать
для сто ян ки край тро ту а ра, гра ни ча щий с про ез жей ча с тью,
лю бым гру зо вым ав то мо би лям (Приложение 1).         Ответ — 1

13. По во ра чи вая на ле во по раз ре ша ю ще му сиг на лу све -
то фо ра, Вы обя за ны ус ту пить до ро гу встреч но му ав то мо би лю
(п. 13.4), а за вер шая по во рот, так же и пе ше хо дам, пе ре хо дя -
щим про ез жую часть до ро ги, на ко то рую Вы по во ра чи ва е те
(п. 13.1).                                                                                          Ответ — 3

14. Вы про ез жа е те пе ре кре с ток рав но знач ных до рог пер -
вым, по сколь ку лег ко вой ав то мо биль на хо дит ся сле ва от Вас
(п. 13.11).                                                                                       Ответ — 2

15. В дан ном слу чае Вы долж ны ус ту пить до ро гу мо то -
цик лу и ав то бу су , по то му что они на хо дят ся на глав ной до ро -
ге (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной
до ро ги») (п. 13.9), а также на хо дя ще му ся как и Вы на вто ро -
сте пен ной до ро ге лег ко во му ав то мо би лю, по сколь ку Вы
разъ ез жа е тесь  с ним по пра ви лам про ез да пе ре кре ст ков
рав но знач ных до рог, а он яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва»
(пп. 13.10 и 13.11).                                                                    Ответ — 3

16. В дан ной си ту а ции Пра ви ла пред пи сы ва ют Вам ос та -
но вить ся у зна ка 2.5 «Дви же ние без ос та нов ки за пре ще но»
(п. 15.4).                                                                                          Ответ — 1

17. Противотуманные фары и задние противотуманные
фонари могут быть включены одновременно не только в
условиях тумана, но и в других условиях недостаточной ви-
димости (дождь, снег), когда видимость дороги менее 300 м
(пп. 1.2, 19.4, 19.7). В иных случаях противотуманные фонари
не используются, т.к. они будут слепить следующих за Вами
водителей.                                                                                     Ответ — 2

18. В соответствии с ч. 31 ст. 12.5 КоАП управление ТС, на
котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрач-
ными цветными пленками), светопропускание которых не со-
ответствует требованиям технического регламента о безопас-
ности колесных ТС, влечет административный штраф в разме-
ре 500 рублей. В ч.1 ст. 27.13 КоАП не предусмотрено приме-
нение задержания ТС при совершении данного нарушения.      
                                                                                                            Ответ — 1

19. При наличии на автомобиле антиблокировочной тор-
мозной системы контроль над сцеплением шины с покрытием
проезжей части возложен на эту систему. Поэтому  при экс-
тренном торможении следует нажать  на педаль тормоза до
упора и удерживать ее до полной остановки.               Ответ — 2

20. Дей ст вие силь но го бо ко во го ве т ра на и бо лее опас но
при вы ез де с за кры то го уча ст ка на от кры тый, так как воз ни ка -
ю щий в этом ме с те по рыв ве т ра мо жет по вли ять на кур со вую
ус той чи вость ав то мо би ля.                                                     Ответ — 2
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